Правила пребывания ребенка в детском саду.
Уважаемые родители!
В нашем детском саду принято соблюдать некоторые правила,
выполнение которых будет способствовать благополучному пребыванию
Вашего ребёнка в дошкольном учреждении. Надеемся на Ваше понимание
и настрой на положительный результат общих усилий!
Детский сад работает 5 дней в неделю с 6.30 до 18.30. Выходными днями
являются суббота, воскресенье и общегосударственные праздничные дни.
Родители вправе
 Принимать участие в управлении учреждением в соответствии с
Уставом, в работе Родительского комитета, Родительского собрания.
 Избирать и быть избранным в Родительский комитет группы и ОУ.
 Знакомиться с образовательной программой и распорядком дня
детского учреждения. С режимом дня можно познакомиться в группе,
которую непосредственно посещает ребёнок.
 Оказывать благотворительную помощь, направленную на развитие ОУ,
совершенствование педагогического процесса в группе и территории
ОУ.
 Участвовать в ремонте групповых помещений, оснащении предметноразвивающей среды в группе, благоустройстве участков.
 Защищать права и достоинства своего ребенка и других воспитанников
ОУ, следить за соблюдением их прав со стороны других родителей и
сотрудников ОУ.
 Знакомиться с ходом и содержанием воспитательно - образовательного
процесса и получать систематическую информацию о развитии ребенка,
его здоровье, особенностях поведения в коллективе сверстников.
 На получение консультативной и методической помощи по вопросам
воспитания, обучения и развития ребенка.
 Принимать участие в мероприятиях детского сада.
Родители обязаны
 Приводить ребенка в группу до 8.00., так ребенку будет легче
включиться в жизнь и в режимные моменты группы, сделать утреннюю
гимнастику, пообщаться с друзьями до занятий, поиграть в любимые
игры. Если Вы привели ребёнка после начала какого-либо режимного

момента, пожалуйста, подождите, разденьте его и подождите вместе с
ним в раздевалке до ближайшего перерыва.
 Приводить и забирать ребенка может ТОЛЬКО родитель (законный
представитель) и (или) доверенное лицо при наличии заявления на имя
заведующего. Дети до 16-ти лет забирать ребенка из сада не имеют
права.
 Родители обязаны передавать и забирать детей строго из рук в руки
(от родителей – воспитателю и от воспитателя к родителям).
 Запрещается приходить в детский сад в нетрезвом состоянии, курить
на территории детского сада; приводить животных.
 Плата за содержание ребенка в детском саду вноситься до 20 числа
каждого месяца в установленном порядке (через отделения банков,
электронные платежи или квитанции и т.д.).
 В случае опоздания в детский сад утром, по какой либо причине,
необходимо сообщить воспитателю группы или старшей медсестре
ДОУ до 09.00 по телефону:
7 - 49 -50 (старшая медсестра).
 Пропустить без уважительной причины, без медицинской справки
ребенок имеет право не более пяти рабочих дней.
 Не
допускать
физического
и
психологического
насилия,
оскорбительных заявлений относительно своего ребенка, других детей,
их родителей, а также сотрудников ОУ.
 Снабдить ребенка специальной одеждой и обувью:
- для музыкальных занятий – чешками;
- для физкультурных занятий – спортивной формой;
- для улицы - облегченной одеждой и обувью;
- для плавательного бассейна – махровым халатом, полотенцем,
резиновой шапочкой, обувью.
 Предоставить ребенку для обеспечения комфортного пребывания в ОУ
в течение дня:
- сменное белье (майку, трусы), пижаму – в холодный период;
- расческу, носовой платок.
Детская одежда должна своевременно приводиться родителями в
порядок
(стираться, гладиться).



















Родители должны соблюдать следующие правила
Не приводить больного ребёнка, не приносить в детский сад
лекарства;
Не давать ребёнку с собой в детский сад продукты питания, жвачки;
следить, чтобы ребёнок не нес в группу опасные для жизни и здоровья
предметы.
Если ребенку противопоказан, какой, либо продукт необходимо
представить справку от врача.
В детский сад принимаются дети здоровые, аккуратно и опрятно
одетые.
Спорные конфликтные ситуации не решать в присутствии детей и
других родителей. Если Вы обнаружили неудовлетворенность или
некоторое несогласие с тем, как организована жизнь детей в группе,
Вам следует обсудить это с воспитателями группы. Если этот разговор
не помог решению проблемы, пожалуйста, обратитесь к руководителю
детского сада.
Сотрудники детского сада не несут ответственность за
дорогостоящую одежду, обувь, ювелирные украшения, личные
игрушки вашего ребенка. Самокаты, велосипеды, санки, коляски и др.,
во время пребывания ребенка в детском саду в течение дня не
используются на территории детского сада.
В случае отпуска, санаторного лечения, командировки и т.д. (сроком
до 75 дней), необходимо предоставить заявление о сохранение места
за вашем ребенком.
При утреннем приёме передавать ребёнка непосредственно
воспитателю группы. Утренний приём и вечерний уход
сопровождается короткой беседой с воспитателем о состоянии
ребёнка.
Следите за информацией на стендах в приёмном помещении группы
- это поможет Вам всегда быть в курсе жизни ребёнка и детского сада.
Посещение общих и групповых собраний обязательно. Информация,
полученная Вами на собраниях, будет познавательна и поможет Вам
лучше воспитывать своего ребёнка.
В адаптационный период убедительная просьба родителям
соблюдать все рекомендации воспитателей и администрации детского
сада:






- памперсы, бутылки, соски категорически запрещены;
- родителям в период адаптации возможно находиться в групповом
помещении детского сада в сменной обуви и без верхней одежды;
- ребенок должен иметь комплект сменной одежды обуви (обувь у
детей должна быть с жесткой пяткой, которую ребенок сам может
одеть и застегнуть; шлепки, тапочки, босоножки без пяток, обувь с
открытыми мысами запрещается), расческу, носовой платок;
ВСЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОДПИСАНА.
На утренники, праздники родители допускаются без верхней одежды,
в сменной обуви.
Съемка видео и фотоаппаратурой во время проведения утренников и
праздников разрешена только со своего места. В течение проведения
праздника необходимо соблюдать тишину и отключать мобильные
телефоны.
В целях обеспечения безопасности детей во время проведения
массовых мероприятий (для исключения случаев переполненности
музыкального зала и как следствие этого - затруднение эвакуации
воспитанников в экстренных случаях) разрешается присутствие только
родителей ребёнка.

Правила составлены на основании нормативно – правовых документов
- Законом Российской Федерации «Об образовании от 29.12.2012 N 273-ФЗ;
- "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
2.4.1.3049-13 от 15. 05.2013 №26;
- Уставом МКДОУ детского сада № 4 «Аленький цветочек»;
- Договор
об образовании по образовательным программам дошкольного
образования
- Памятка о правах и обязанностях воспитанников МКДОУ детского сада № 4
«Аленький цветочек»;
- Памятка о правах, обязанностях и ответственности в сфере образования
родителей (законных представителей) воспитанников;
- Правила внутреннего распорядка воспитанников МКДОУ детского сада № 4
«Аленький цветочек»;

Выполнение всех данных условий является обязательным для всех
родителей, чьи дети посещают детский сад «Аленький цветочек»
Всегда выслушаем Ваши предложения, замечания и пожелания.
Мы рады видеть Вас в нашем детском саду!

